
НАУЧНАЯ ТЕМА 

 кафедры общей и клинической психологии 

на 2016-2020 гг. 

 

Лидерские качества и “большая пятёрка” личностных особенностей у представителей профессий типа “человек-

человек”. 
 

 

 

Наименование задания в целом и годовых 

этапов 

Исполнители 

(кафедра, 

лаборатория), 

научный 

руководитель 

Сроки 

выполнения 

(год, квартал) 

Финанси-

рующая 

организация 

Сметная 

стоимость, 

млн. руб. 

(указать 

общую 

сумму и по 

годам) 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

Лидерские качества и “большая пятѐрка” 

личностных особенностей у представителей 

профессий типа “человек-человек”. 

 

Кафедра общей и 

клинической 

психологии, канд. 

мед. наук Радюк 

О.М.  

д.н. – 1  

к.н. – 6 

б.с. – 6 

 

2016 

2020 

Минобра-

зования РБ 

 Будут исследованы 

лидерские качества и 

личностные особенности у 

представителей профессий 

типа “человек-человек”.  

Отчѐт по НИР  

 

 

      

Изучить научные подходы к выявлению и 

оценке лидерских качеств, определить подход, 

наиболее оптимальный для проведения 

данного исследования. 

 

 I-IV кв. 

2016 

  Будут изучены научные 

подходы к выявлению и 

оценке лидерских качеств, 

определѐн подход, наиболее 

оптимальный для 

проведения данного 



исследования. 

 

Изучить методики оценки личностных 

особенностей в соответствии с пятифакторной 

моделью личности, определить методику для 

оценки «большой пятѐрки» личностных 

особенностей. 

 I-IV кв. 

2017 

  Будут изучены методики 

оценки личностных 

особенностей в 

соответствии с 

пятифакторной моделью 

личности, определена 

методика для оценки 

«большой пятѐрки» 

личностных особенностей 

 

Провести пилотное исследование лидерских 

качеств и личностных особенностей у 

представителей профессий типа “человек-

человек”, оценить оптимальность 

используемых методик. 

 I-IV кв. 

2018 

  Будет проведено пилотное 

исследование лидерских 

качеств и личностных 

особенностей у 

представителей профессий 

типа “человек-человек”, 

проведѐн анализ его 

результатов, оценена 

оптимальность 

используемых 

психодиагностических 

методик 

 

Провести исследование лидерских качеств и 

личностных особенностей у представителей 

профессий типа “человек-человек” в 

различных профессиональных группах. 

 

 I-IV кв. 

2019 

  Будет проведено 

исследование лидерских 

качеств и личностных 

особенностей у 

представителей профессий 

типа “человек-человек” в 

различных 

профессиональных группах 



 

Разработать информационно-методические 

материалы для студентов на основе изучения 

результатов исследования лидерских качеств и 

личностных особенностей у представителей 

профессий типа “человек-человек”. 

 

 

 I-IV кв. 

2020 

  Будут разработаны 

информационно-

методические материалы 

для студентов на основе 

изучения результатов 

исследования лидерских 

качеств и личностных 

особенностей у 

представителей профессий 

типа “человек-человек” 

 

 

 

 

Декан факультета социокультурных коммуникаций       В.Е. Гурский 

 

 

Научный руководитель            О.М. Радюк 

 

 


